1.

Понятие и источники предпринимательского права.

2.

Субъекты предпринимательской деятельности. Их отличительные признаки и виды

3.

Лицензирование предпринимательской деятельности.

4.
Коллективные предприниматели (предприятия) - юридические лица (понятие,
признаки и виды юридических лиц).
5.
Общие положения законодательства об акционерных обществах (правовое
положение АО, дочерние и зависимые общества).
6.
Органы управления акционерным обществом, порядок их формирования и
компетенция.
7.
Уставный капитал акционерного общества и способы его увеличения и уменьшения,
резервный и иные фонды АО.
8.

Порядок приобретения и выкупа акций акционерного общества.

9.
Крупные сделки акционерного общества. Порядок совершения обществом сделок, в
которых имеется заинтересованность.
10. Особенности правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)
11. Порядок выплаты дивидендов акционерным обществом. Ограничения на выплату
дивидендов.
12. Порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества
13. Общества с ограниченной ответственностью: правовое положение, порядок создания.
14. Особенности правового статуса хозяйственных товариществ и их виды. Общие черты
и различия хозяйственных товариществ и обществ.
15. Индивидуальные предприниматели. Особенности правового статуса и порядок
регулирования их деятельности. Банкротство индивидуального предпринимателя.
16. Производственные кооперативы.
17. Инвестиционные фонды и компании. Холдинги.
18. Ассоциации и союзы коммерческих организаций. Саморегулируемые организации
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
19. Малые предприятия и особенности их правового статуса.
20. Правоспособность предприятия и ее особенности в зависимости от организационноправовых форм коммерческой организации.

21. Защита права собственности и иных вещных прав. Формы защиты и их реализация в
сфере предпринимательства.
22. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения.
23. Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления.
24. Реорганизация предприятия.
25. Ликвидация предприятия.
26. Договоры в предпринимательской деятельности (понятие, виды и порядок
заключения).
27. Основание и порядок изменения и расторжения предпринимательского договора
28. Понятие, принципы и сфера действия закона о приватизации. Компетенция органов
управления приватизируемым имуществом. Прогнозный план (программа) приватизации.
29. Способы приватизации государственного и муниципального имущества.
30. Порядок приватизации: состав, цена имущества, решение об условиях приватизации и
документы, представляемые покупателями.
31. Антимонопольные органы, их основные задачи, функции и полномочия
32. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.
33. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на
товарном рынке.
34. Понятие и виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, органов
государства и местного самоуправления.
35. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Право на обращение в суд с
заявлением о признании должника банкротом. Собрание кредиторов. Арбитражные
управляющие.
36. Наблюдение как процедура банкротства.
37. Внешнее управление при банкротстве
38. Открытие конкурсного производства при банкротстве и его последствия.
39. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие посредническую
деятельность.
40. Общие положения об эмиссионных ценных бумагах (формы, порядок удостоверения
прав, решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг).
41. Недобросовестная эмиссия

42. Виды государственного контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства.
43. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
44. Порядок обращения взыскания на денежные средства и на имущество
предпринимателя.
45. Формы ответственности, применяемые при осуществлении предпринимательской
деятельности. Ограниченная ответственность.
46. Государственные гарантии прав предпринимателей и их виды. Органы,
обеспечивающие защиту прав и интересов предпринимателей.
47. Понятие, виды и особенности имущественной ответственности при осуществлении
предпринимательской деятельности.
48. Пределы ответственности предпринимателя в зависимости от организационноправовой формы предприятия.
49. Основания и формы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
50. Упрощенная система налогообложения организаций и индивидуальных
предпринимателей.
51. Финансовое оздоровление как процедура банкротства должника - юридического лица.
52. Наблюдение при банкротстве и последствия его введения.
53. Мировое соглашение при рассмотрении дел о банкротстве
54. Обжалование коммерческими организациями и предпринимателями решений
арбитражного суда. Инстанции пересмотра судебных актов.
55. Инновационная деятельность. Этапы и организационные формы инновационного
процесса.
56. Понятие и общая характеристика этапов инвестиционной деятельности. Договоры,
опосредующие инвестиционуую деятельность.

